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Отчет о финансово-экономической деятельност[l на 2021 год

Mп,,HOTELUL Bйlti,,

I.общие положения
МП "HOTELUL BiltP' начала свою деятельность в июне l9б2 года. С марта 1997

года гостиница явJIяется Муниципальным Предприятием, осуществJuIющим свою

деятельность на основании:

о Устава предприятия, утвержденного Решением 16/56 от 2t.|2.2020 года Советом

Муниципия Бэлць и зарегистрированного в Регистрационной Палате Министерства

Юстиции РМ 25.01.202l года (новая редакция), с присвоеЕием фискшlьного кода -
l0026020040|2:

о Акта классификации (категории гостиницы) за номером А 001145 от |9.12.20|2

года вьцанного Агентством по туризму;

о Авторизации на функционирование Jф 991 от 29.04.2016 года вьцанной Примарией

Муниципия Бэлць;

о Свидетельство о регистрации, выданное Агентством Публичных услуг,

регистрационный Jф121048l5 от 02.02.2000 года, серия MD 0016840;

о Решение Муниципi}льного Совета Ns 712З от 20.07.2017 об утверждении уставного

капитала в ршмере 5400,00 лей.

II.Виды деятельности

Основным видом деятельности гостишицы является:

о предоставление гостиничных усJryг ( временное проживание);

о дополпительньшуслуг:

1. общественноепитание(предоставлениезавтраков);

2. предоставлениепомещенийконференц-заловдляпроведениясеминаров,

тренингов и прочее;

3. Kztмepa хранения;

4. продажа сопутствующих товаров и предметов первой необходимости;

5. стирка;

6. глажка и другое;

7. аренда помещений, не используемые в производственном процессе.
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III. Финансово- экономические показатели

Основное направление деятельности МП "HOTELUL Bйlti"- предоставление

гостиничньгх услуг. В 202l году работа строилась в соответствии с требованиями,

предъявJuIемыми к гостиницtlN,I категории <Две звезды). Это бьшо обусловлено

совершенствованием качества предоставJuIемьгх услуг, увеличением объема

дополнительных услуг, повышением профессиоt{ального уровня персонала, что

способствовало работе предприятия в период пандемии ь 202I году. Сумма доходов

полученнzш b202l году составила|464,0 тыс.лей. ,

Таблица 1.1

Струlсгура доходов МП "HOTELUL Bilti"
В динамике за период 20|9-202l

Основными видаN,lи доходов в 2021 явJIяются: проживание - 64Оh, питание, аренда

конференц-зала -ЗО/о, реализация товаров, аренда помещениЙ -|lo/o, не используемьIх В

производственном процессе и прочие доходы. Удельный вес доходов, по видаN{

деятельности укшан в диагрtlмме 1.1.
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названuе сmаmей
dохоlа

2019 2020 2021 отклонение

Сумма
mыс.
лей

о,/
,/о Сумлtа

mыс.
лей

о,/
./о Сумма

mыс.
лей

о//о 2020-
2019

2021-
2020

.Щоходы от продаrк -
6113 В том числе:

2920,5 92,з 726,2 83,5 т289,5 88,0 -2194,з 56з,з

Проживание 2470,4 78,1 474,4 54,6 940,1 64,2 -l996,0 465,7

Питание з97,9 12,6 189,5 21,8 292,0 19,9 -208,4 l02,5

Аренда конференц-зала з|,4 1 ,0 45,6 5,2 48,6 з,з |4,2 3,0

Реализация товара 20,8 0,6 76,7 1,9 8,8 0,6 -4,| -7,9

Арепда помещений -

611б
1 89,3 6,0 l|2,6 |2,9 154,6 10,6 -76,7 42,0

Прочие доходы - б12 53,8 1 7 31,5 з,6 19,9 |,4 -22,з -11,6

Всего доходов 31б3,6 100 870,3 100 l464,0 100 -2293,3 593,7

Чрезвычайные
доходы - б23

з2|.6



Рисунок 1.1

Структура доходов
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Сумма расходов в 2021. году составила 2169,6 тыс. Лей. Структура расходов в

динtlп,Iике за период 2019 - 2021 годьт yкtt:laнa в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Информация о расходах понесенных МП "HOTELUL Bilti" в период 2019 -202|

наименование статей
расходов

2019 2020 2021 отклонение

Сумма
mьrс.
лей

о,/
,/о Сумма

mыс.
лей

о,/
./о Сумма

mьrс.
лей

о,/
,/о

2020-
2019

2021-
2020

1. Оплата труда 1468,3 47,7 1078,4 54,5 1040,6 48,0 -389,9 -з],8
2. Взносы на
соц.страхование и
стрfiховые взносы на
мед.страхование.

з27,6 10,6 246,4 |2,4 249,7 1 1,5 -81,2 з,з

3.Амортизация
основных средств

73,з 2,4 7I,2 з,6 7I,0 з,з -2,| -0,2

4. Материалы и МБП 592,4 19,3 205,з 10,4 279,2 12,9 -387,1 7з,9

5. Больничные з,з 0,1 |,4 0,1 8,3 0,4 -1,9 6,9

6. Ншlоги 99,4 з,2 60,4 3,0 76,4 3,5 -39,0 16,0

7. Коммунальные

услуги в том числе:
475,2 l5,5 288,1 1,4,5 з2з,5 |4,9 -l87,1 з5,4

Электроэнергия 292,1 9,5 I,1,7,5 9,0 206,5 9,5 -||4,6 29,0

Теплоэнергия 31,8 1,0 30,0 1,5 95,4 4,4 -1,8 65,4

- Услуги связи 31,9 1,0 19,5 1,0 13,9 0,6 -|2,4 -5,6

- Вода и канализация з9,6 1,3 9,0 0,5 7,7 0,4 -30,6 -1,3

Прочие 79,8 2,7 52,| 2,5 0 0,0 -27,7 -52,1

8. Про.п,rе расходы з5,7 I,2 29,з 1,5 |20,9 5,5 -6,4 91,6

Итого расходы з075,2 100 1980,5 100 2|69,6 100 -l094,7 189,1

J

t%

з%
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Основными статьями затрат в 202l году явJIяются: себестоимость оказанных услуг
-55Уо, себестоимость проданньD( товаров -ЗО/о, административные расходы и прочие

расходы -42%. Структура расходов за202| год по статья затрат lrок.вzша в рисунке 1.2.

Рисунок 1.2

Структура расходов по статьям затрат
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Средняя численность персонirла за отчетный период - 29 человек, в том числе:

административньй персонi}л - 10 человек;

рабочие - 19 человек.

Общая суп{ма оплата труда состЕtвила 1040,6 тыс. леев, из которых:

административньй персонzrл - 590,4 тыс. леев;

рабочие - 450,2 тыс. леев.

Таблица 1.3

Информация о среднесписочном количестве сотрудников и ФЗП
МП "HOTELUL ВiЦr' в период 2019-202l r.

Год
показатель 20|9 2020 202l отклонение

2020-2019
отклонение

2020-202l
Среднесписочная

численность
работниковr ед.

з4 28 29 -6 +l

Зарплатный фондп
тыс. леев

1468,з l078,4 1040,6 -з89,9 -з7,8

Расходы, связанные с
оплатой труда, тыс.

леев lo/"

з27,6 26з,8 249,7 -63,8 -|4,1

Среднемесячная
заработная плата,

леев
3599,0 3210,0 з613,0 -389,0 403,0
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В 202| году средняя заработнtul плата по предприятию состЕlвила 36l З,0 лей.

Рисчнок 1.3

График изменения численности персонала в период 20|9-202l
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В 202l предприятие сократило убытки по сравнению с предыдущим годом на 83,0

тыс. леев таблица 1.4.

Таблица 1.4

Информация о финансово-экономических показателях деятельности
МП "НОТЕLUL Вйlti" в период 2019-202| r.

Тыс. леев

*с-Рабо.ше

-{*Ауп
--***Всего

м
п/п

Название и содержание
показателя

Год
20|9

Год
2020

Год
202l

отrgrонение
2020-20|9,

+l-

отклонение
2021-2020,

+l-

1 ,Щоходы от продЕDк (611) зl09,8 838,8 I444,2 -227| +605,4

Себестоимость продаж (7l 1) 2зз8,3 |з67,7 |252,0 -970,6 -lt5,7

J
Валовая прибьшь (валовой
убыток)

]71,5 (528,9) l92,2 - 1300,4 +721,I

4
Прочие операционные доходы
(б12) 5з 8 31,5 19,9 -22,з -1l,б

5 Расходы на реализацию (712)

6
Административные расходы
(713)

637,5 6|2,8 915,6 -24,7 +302,8

7 ,Щругие расходы операционной
деятельности (7l4) 99,4 2,| -99,4 +2,|

8.

Результат от операционной
деятельности: прибьшь
(убыток)

88,4 (1110,2) (705,6) -1198,6 +404,6

Результат от прочих видов
деятельности: прибьшь
(убьпок) (62З)

з21,6 з27,6 -з21,6

10.
Прибьшь убьrгок до
налогообложения

88,4 (788,6) (705,6) -877,0 +8з,0

11
Расходы на подоходньй налог
(73 1)

13,7 -l3,,7

|2. Чистая прибыль (убьпок) ,74,7 (788,6) (705,6) -863,3 +83,0

5
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J\b

п/п
Группы дебиторской

задолженностlл
з1.12.20|9 з1.12.2020 з1.12.202| отклонение

тыс. леи тыс. леи тыс. леи
2020-
2019

202l-
2020

1 Коммерческая дебиторскzul
задолженность

2,6 l 1,3 28,5 +8,7 +l7,2

2, Текущие авансы выданные 0,2 0,2 0,2

J ,Щебиторскaш задолженность
бюджета

5],1, 21,2 |2,6 -з5,9 -8,6

4. ,ЩебиторскаrI задолженность
персонала

1,6 +1,6

5 Прочая дебиторская
задолженность

0,1 +0,1

итого 59,9 32,7 43,0 -27,2 +10,3

,ЩебиторскЕlя и кредиторскzш задолженность отобрФкена в таблицах 1.5 и 1.6.

Таблица 1.5

Щебиторская задолженность 2019-202l

Таблица 1.6

Щебиторская задолженность 2019 -202l

Сшльными сторонами нашеrо предприятия являются:

Месторасположение гостиницы;

Многолетний опьrг работы;

Квалифицированньй менеджмент;

Комплексность в предоставлении услуг;

.Щоступность сети Wi-Fi.
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пlп
Группы текущrrх

обязательств
31.12.2019 зl.t2.2020 зl.|2.202|

тыс. леи тыс. леи тыс. леи
2020-
2019

2021-
2020

1 Коммерческие обязательства 56,1 82,0 156,1 +25,9 +74,|

2. Обязательства персоналу 98,7 545,2 |2l6,9 +446,5 +671^,7

J Обязательства бюджетам

рzrзличньD( уровней
|з7,| 163,9 7l,з +26,8 -92,6

4. Прочие 28,7 з8,7 29,4 +l0,0 -9,з

итого 320,6 829,8 1473,7 +509,2 +643,9

IV. Сильные и слабые стороны

отклонение



Слабыми сторонами на сегодняшний день являются следующие аспекты:

Нехватка собственньIх средств,

Отсутствие инвестиций на обновление номерного фонда и мест общего

пользования;

Угроза со стороны внугриотраслевьIх конкурентов ;

Угроза со стороны владельцев частньIх квартир, сдaющих жилье не лег{tльно;

Возможно вхождение в рынок HoBbIx конкурентов;

Экономический кризис, тяжелое финансовое положение предприятиit - кJIиентов,

снижение платежеспособности населения, что приводит к снижению спроса на

услуги гостиницы.

Стратегическая цель: рЕtзвивать услуги, соответствующие гостиницztl\.l более

высокой категории.

V. Пепспективы развития МП"НоТЕLUL Bilti"
В перспективе дальнейшего развития МП *HOTELUL Bilti" можно выделить

направления, повыш€lющие устойчивость предприятия на рынке гостиничных услуг:

. привлечение HoBbD( корпоративньгх клиентов;

о качественное изменение предоставляемьIх услуг;

о щополнительноеоснащениемебелью,оборудованием;

. текущий и капитtIльный ремонт помещений;

. участие в инвестиционньIх проектах;

о привлечениедоноров;

. обучениеперсонzrла-внедрениеIттехнологий:

бухгалтерский yreT (решизачия услуг, доходнtul часть, платежи, касса, банк;

складской rrет и калькуляция (списание продукции);

зона обслуживания.

Факторы риска:

о Снижение уровня конкурентоспособности услуг нарынке;

о Риск неоплаты предоставленньIх услуг;

. Загрузкагостиницы.

Мминиgтратор М.П."НОТЕLUL ВiЦr'
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